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В СОБРАНИИ ГОРОДА
Именем Зураба об увековечивании
Депутаты одобрили
его
На
заседании
Собрания,
памяти. Предложение было состоявшегося 18 августа, депутаты
Ачба названа
поддержано
Бесланом рассмотрели письмо Президента
предложенную президентом
Эшба. В свою очередь, Аслана Бжания о согласовании
депутаты
Собрания кандидатуры Беслана Эшба для
площадь
кандидатуру главы администрации
города
единогласно назначения на должность главы

Площади, расположенной
между улицами Акиртава и
Челюскинцев, присвоено имя
Зураба Ачба.
Решение об этом было принято
на заседании депутатов Сухумского
городского Собрания.
В работе Собрания приняли
участие глава администрации города
Беслан Эшба, уполномоченный
по правам человека в РА Асида
Шакрыл, исполнительный директор
Центра Гуманитарных программ
Арда Инал-Ипа и содиректор
Благотворительного
Фонда
«Амшра» Аида Ладария, которые
от имени общественных деятелей
и предложили увековечить имя
Зураба Константиновича Ачба.
21 год назад, 15 августа 2000
года, в Сухуме выстрелом в спину
был убит видный общественный
и политический деятель, юрист,
один из руководителей Народного
Форума
Абхазии,
депутат
Парламента первого созыва (1991
- 1996 гг.), правозащитник Зураб
Ачба. Этой дате было приурочено
обращение
общественных
деятелей Абхазии с инициативой

проголосовали за присвоение
имени Зураба Ачба площади,
расположенной между улицами
Акиртава и Челюскинцев.
Ачба Зураб Константинович
(23 февраля 1950 г. - 15 августа
2000г.) - общественный и
политический деятель Абхазии,
депутат Верховного Совета парламента Республики Абхазия
(1991 - 1996). Родился 23 февраля
1950 г. в г. Сухуме. Абхаз. Окончил
сухумскую среднюю школу №10
им. Н. Лакоба. В 1967 г. поступил
в Московский государственный
университет на юридический
факультет.
После окончания МГУ работал
юрисконсультом в различных
организациях Абхазии. С 1989
г. - заместитель председателя
Народного форума Абхазии.
Блестящий оратор, полемист,
активный сторонник и участник
грузино-абхазского диалога до
войны 1992-1993 гг. В 1991-1996
гг. - депутат Верховного Совета парламента Республики Абхазия.
С 1993 г. член Межреспубликанской
коллегии адвокатов, заведующий

Собранием определены основания
для наименования или переименования
улиц, установки мемориальных досок…

13 августа на очередном заседании депутаты городского Собрания
единогласно приняли Положение о порядке наименования, переименования
улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей
и установки мемориальных досок в городе Сухум. В документе подробно
расписан порядок принятия решений о наименовании или переименовании
улиц, установке мемориальных досок.
Как отметил Ираклий Харчилава, председатель Сухумского городского
Собрания, до сих пор обращения о переименованиях носили хаотичный
характер, не было конкретного положения с указанием необходимого
перечня документов.
При обсуждении проекта Положения по предложению депутата Виктора
Акуция, в документ был внесен пункт о необходимости представлять вместе
с обращением об установлении мемориальной доски его эскиза, чтобы на
городских фасадах придерживаться единообразной формы, и памятная
доска эстетически вписывалась в архитектуру строений.
Текст Положения читайте на 2 стр.

Российский военный мобильный
госпиталь начал работать на
территории пансионата «Айтар»

18 августа военнослужащие
Южного военного округа развернули
мобильный
многопрофильный
госпиталь в Сухуме для приема
пациентов,
зараженных
коронавирусной инфекцией.
Военнослужащие прибыли в
Абхазию вечером 17 августа.
Госпиталь полностью отгорожен
от основного корпуса пансионата
"Айтар", медики и персонал
пансионата не пересекаются.
Он
оснащен
современным
оборудованием
и
обеспечен
лекарственными
препаратами.
В палатках будут развернуты

приемное отделение, лаборатория и
рентген-кабинет.
Мобильный многопрофильный
госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, при необходимости есть
возможность оборудовать еще 50
койко-мест.
Для
проведения
лечебно-диагностических
мероприятий
госпиталь оборудован аппаратами
искусственной
вентиляции
легких, мониторами интенсивного
наблюдения
пациентов,
рентгенографическими аппаратами,
аппаратами УЗИ, анализаторами
крови.

администрации Сухума.
В работе Собрания принял
участие руководитель администрации
Президента РА Алхас Квициния, который
и представил кандидатуру Б. Эшба.
Обращаясь к депутатам, он сказал:
- Более года Беслан Федорович
возглавляет столичную администрацию,
есть
много
оснований
для
положительной оценки его деятельности.
Решать городские проблемы сегодня,
как и прежде, сложно. Однако Беслан
Федорович как весьма ответственный и
инициативный руководитель, определяя
юридической консультацией № 24
(Москва).
1999 - 15 августа 2000 г.
консультант в Сухумском офисе
по правам человека ООН и ОБСЕ.
В этот же период проявил себя
как публицист. Печатался
в
независимой
«Нужной
газете», выступал с острыми
критическими статьями в
адрес официальных властей
Республики Абхазия. Убит в
Сухуме 15 августа 2000 г. Убийца
Зураба Ачба так и не был найден
и не предстал перед судом.

первостепенность задач, организует
их поэтапное решение. В ликвидации
последствий наводнений, в частности.
Сегодня в первую очередь оказывается
всевозможная помощь людям, чьи дома
были затоплены, есть те, кто остался без
жилья.
Проблем меньше пока не
становится, большая часть из них
не решалась годами. Особенно это
касается коммунальной сферы, где
порой сложно найти чертежи, планы
прокладки инженерных коммуникаций,
водопроводных и канализационных
труб. Коммунальщики часто работают
вслепую.
А. Квициния отметил, что кандидатура
Беслана Эшба достойна поддержки, но
решать депутатам.
- У вас была возможность оценить
его деятельность, уверен, что работая
с Эшба напрямую, вы знаете, у него
много проектов, планов для того, чтобы
жизнь в городе сделать комфортнее, подчеркнул Алхас Квициния.
Депутаты Нарсоу Салакая, Саид
Ашуба выразили одобрение по
представленной кандидатуре и в то
же время обратились к А. Квициния

Беслан Эшба:"Подряд три стихийных
бедствияАдминистрации
- действительно
тяжело..."
поблагодарить наших горожан,
Глава

Сухума Беслан Эшба о работах
по устранению последствий
наводнения, которое произошло
в Сухуме в ночь на 16 августа:
- В ночь с 15 на 16 августа в
Сухуме выпало огромное количество
осадков. Пострадала центральная
часть города Сухум, Турбаза, улица
Чанба и прилегающие к ней улицы,
а также несколько домовладений
на улице Заречная в районе улицы
Титова. Ущерб сейчас трудно
оценить. Такое количество ила и
мусора, которое было вынесено, и
такого ущерба домам стихия еще не
наносила. Больше всего пострадали
дома по улице Чанба. Более чем на два
с половиной метра поднималась вода,
в некоторых случаях практически
дошла до вторых этажей. Есть
дома и семьи, которые потеряли все
имущество – и вещи, и домашнюю
технику, мебель. Одна семья вообще
осталась без крова... Для сравнения,
в первое наводнение, которое было
не так давно, пострадало 44 дома, в
нынешнее наводнение цифра, думаю,
будет вдвое больше. Все наши службы
еще с ночи активно работают. Пока
пытаемся помочь людям вынести
грязь из домов, которую нанесли реки
Басла, Гарекуара, Сухумка. Очень
надеюсь, что в кротчайшие сроки
наведем порядок. По возмещению
ущерба еще будут вестись подсчеты.
Со мной постоянно связываются
президент и премьер-министр,
контролируют ситуацию, о которой
докладываем им периодически.
Все возможное делается. Хочу

владельцев и работников магазинов,
супермаркетов. Помимо того, что
у себя наводят порядок и чистоту,
еще на тротуарах и проезжей части
помогают городу восстановить
порядок.
Подряд три стихийных бедствия
- действительно тяжело. Но нам
помогают, как и в первые разы, МЧС
и Минобороны. Оперативный штаб,
расположенный в районе Турбазы,
в Домоуправлении №1, ведет
координацию работ.
Для решения вопроса с частыми
подтоплениями необходимо провести
серьезные
берегоукрепительные
работы по реке Басла, а также
по всем рекам, которые проходят
через Сухум. Самая беспокойная
река по городу Сухум – это Басла.

с просьбой оказать содействие в
строительстве дамбы. По их мнению,
если не проводить берегоукрепительные
работы, не очищать реки, протекающие
через территорию Сухума, наводнений
не избежать и в будущем.
Алхас Квициния и Беслан Эшба
подробно рассказали о том, какие
меры предпринимаются в этом
вопросе. В частности, по словам Эшба,
самая беспокойная река по городу
Сухум – это Басла. Уже план работ
прописан, готовится проектно-сметная
документация…
- Это серьезный вопрос, который
будет решаться на уровне правительства.
В кратчайшие сроки представим
документы в правительство после
проведения экспертизы, - сообщил Б.
Эшба. Он также подробно ответил и на
другие вопросы депутатов.
Далее,
депутаты
тайным
голосованием дали согласие на
назначение Эшба Беслана Федоровича
на должность главы администрации
города Сухум. Из 19 депутатов 18
проголосовали за, один бюллетень был
испорчен.
Мадона Квициния
Моментально наполняется водой,
она полноводная, бушует, когда
идут дожди. Поэтому в свое
время там были установлены
берегоукрепительные сооружения, во
многих местах они разрушены, надо
их восстанавливать. А в некоторых
местах надо строить новые дамбы,
одной насыпью уже не обойтись.
Там, где возможно, восстановить, а
где уже невозможно, надо строить
новые дамбы и новые оградительные
сооружения,
и
все
должно
сопровождаться
периодическими
очистительными работами по руслу
реки. План работ прописан, будем
приступать к проектно-сметной
документации,
и
добиваться
финансирования проекта. Это
серьезный вопрос, который будет
решаться на уровне правительства.
В кратчайшие сроки представим
документы в правительство после
проведения экспертизы.
Амра Амичба
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Люди нашего города
Положение о порядке наименования,
переименования улиц, проспектов, проездов, Общение с учениками
переулков, парков, скверов, бульваров, площадей должно приносить радость
и установки мемориальных досок в городе Сухум М Таки х асчитает
и л

1. Общие положения
1.1. Мемориальные доски - это
формы монументального искусства,
предназначенные для увековечения
памяти о выдающейся личности или
знаменательном событии в истории
города и страны.
1.2. Мемориальные доски
устанавливаются на фасадах зданий
и сооружений, а также в интерьерах
помещений, где происходили
исторические события, проживали,
обучались
или
работали
выдающиеся личности.
1.3.
Изготовление
и
установка мемориальных досок
осуществляется после принятия
решения Сухумским городским
Собранием.
1.4. Имена Героев Советского
Союза, Героев Республики Абхазия,
выдающихся деятелей науки,
спорта, культуры и искусства
присваиваются улицам, скверам,
площадям с целью увековечения
памяти о выдающейся личности или
знаменательном событии в истории
города и Абхазии.
1.5. Имена присваиваются
улицам, проспектам, переулкам,
проездам,
паркам,
скверам,
бульварам,
площадям
после
принятия решения Сухумским
городским Собранием.
1.6. Положение оформляется
решением Сухумского городского
Собрания.
1.7. Положение публикуется
на сайте Сухумского городского
Собрания.
2. Об увековечении памяти
выдающихся
событий
и
личностей
Основаниями для принятия
решения о наименовании или
переименовании улиц, проспектов,
проездов, переулков, парков,
скверов, бульваров, площадей, об
установке мемориальных досок
являются:
- значимость события в истории
города и Республики Абхазия;
-наличие
официального

признания достижений личности
в государственной, общественной,
политической,
военной,
производственной деятельности,
в науке, технике, литературе,
искусстве, культуре, медицине,
образовании, спорте, а также
особый вклад в определенную
сферу деятельности, принесший
долговременную пользу городу и
Абхазии.
3. Порядок принятия решения
о наименовании, переименовании
улиц, проспектов, переулков,
проездов, парков, скверов,
бульваров,
площадей,
об
установке мемориальных досок.
3.1.
Инициаторами
наименования или переименования
улиц,
проспектов,
проездов,
переулков,
парков,
скверов,
бульваров, площадей, установления
мемориальных
досок
могут
выступать органы государственной
власти и местного самоуправления,
предприятия,
учреждения,
общественные организации и
движения, а также инициативные
группы граждан численностью не
менее 50 человек.
3.2. Лица, выступающие с
инициативой наименования или
переименования улиц, проспектов,
проездов, переулков, парков,
скверов, бульваров, площадей,
установления
мемориальных
досок, представляют в Сухумское
городское Собрание следующие
документы:
3.2.1.
Для
установления
мемориальной доски:
- сопроводительное письмо главы
администрации;
- заявление;
- биография с фотографией лица,
имя которого увековечивается;
- копия архивных и других
документов,
подтверждающих
достоверность события или заслуги
лица, имя которого увековечивается;
письмо-ходатайство
от
организации (Центрального органа
власти, учреждения и т.д.) в сфере

которой трудились лица, имя и
память которых увековечивается;
-документы из соответствующих
ж и л и щ н о - э кс п лу ата ц и о н н ы х
предприятий или архива с указанием
периода проживания в данном
здании лица, жизнь и деятельность
которого увековечивается;
- эскизный проект мемориальной
доски;
- сведения об источниках
финансирования
работ
по
проектированию, изготовлению и
установке мемориальных досок;
- договор с собственником, если
установка мемориальной доски
осуществляется на объектах, не
находящихся в муниципальной
собственности.
3.2.2. Для наименования или
переименования улиц, проспектов,
проездов, переулков, парков,
скверов, бульваров и площадей:
- сопроводительное письмо главы
администрации города;
- заявление;
- мотивированное обоснование
необходимости присвоения имени
данному объекту;
- биография с фотографией лица,
имя которого увековечивается;
-копии архивных и других
документов,
подтверждающих
достоверность события или заслуги
лица, имя которого увековечивается;
письмо-ходатайство
от
организации (Центрального органа
власти, учреждения и т.д.) в сфере
которой трудились лица, имя и
память которых увековечивается;
- ситуационный план участка
города, где находится объект,
которому присваивается имя.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия,
которые
могут
возникнуть
при исполнении настоящего
Положения, разрешаются путем
переговоров или в установленном
законом порядке.
4.2. Изменения и дополнения
в Положение вносятся решением
Сухумского городского Собрания.

Контакты

Информатику надо преподавать уже с 7 класса,
- считают в Управлении образования

В рамках сотрудничества
двух городов-побратимов Сухума
и Тамбова между Управлением
образования
столицы
и
Тамбовским государственным
университетом
пописано
соглашение о сотрудничестве в
сфере повышения квалификации
и переподготовке учителей.
Месяц назад на повышении
квалификации в ТГУ побывали
сухумские педагоги. 16 августа
десятидневные
курсы
для
учителей открылись на базе
2-ой сухумской школы им.
Пушкина, где есть необходимые
технические условия, так как в
этой школе благодаря «Росатому»
недавно
был
оборудован
«Атомкласс».
Преподавателей информатики
в Сухуме очень мало, поэтому
на курсы пригласили учителей
математики и физики, чтобы
они прошли переподготовку и
смогли преподавать этот предмет.
Кандидат
педагогических
наук,
доцент
кафедры
математического моделирования
и информационных технологий»
Тамбовского
госуниверситета
Александр Скворцов проведет
два курса — «Преподавание
информатики и компьютерных
технологий» и «Цифровизация
образования
и
цифровые
технологии в обучении».

Илона Ламандзия семь лет
преподает в 7 средней школе
алгебру, геометрию и физику.
Год назад начала преподавать
информатику. Она рассказала,
что ввиду отсутствия в школе
компьютерного
класса,
ее
уроки
носят
больше
теоретический характер, нежели
практический. «В школе не
оборудованы
компьютерные
классы.
Нет
возможности
работать с учениками в нужной
форме. Преподносим основы
информатики в теоретическом
смысле. А на практике один
ноутбук на весь класс, в котором
от 15 до 20 учеников. Исходя
из этого нам, преподавателям
информатики,
Управлением
образования дан тематический
план, который в большей части
основан на теории», - сказала
учительница информатики сш.
№7 Илона Ламандзия.
Педагоги отмечают, что знание
информационных
технологий
многими
подростками
ограничивается
умением
пользоваться соцсетями. Владея
современными
устройствами,
они не умеют пользоваться
полезными в учебе программами
Word или Excel, не говоря уже
о подготовке презентаций или
об азах программирования, а
обучить всему этому в школе

на уроке не получается из-за
отсутствия компьютеров.
Ученикам преподавательницы
информатики Риммы Айба
повезло – на ее уроках
шесть рабочих компьютера и
интерактивная доска. «На мой
взгляд, это единственный предмет,
который очень быстро меняется –
меняется операционная система,
приложения, каждый раз что-то
новое добавляется. Лучше было
бы ввести этот предмет с 5 класса.
Информатика ведется только
в 10 и 11 классах. Я считаю,
что это очень мало, потому что
объем информатики достаточно
большой, количество уроков
минимальное, раз в неделю,
все охватить не успеваю, даю
основное», - сказала учительница
информатики сш. №6 Римма
Айба.
Преподают информатику в 10
и 11 классе один раз в неделю, это
очень мало, считают специалисты
Управления образования. Они
обратились в Министерство
просвещения с предложением
ввести уроки информатики с 7
класса.
Курсы
переподготовки
во второй школе пройдут 30
учителей. По их окончании всем
педагогам вручат сертификаты о
повышении квалификации.
Амра Амичба

Датикович ГУБАЗ,
который связал
свою деятельность
с
педагогикой
почти 60 лет
назад. И сегодня
изо дня в день
он
занимается
своим любимым
делом, но уже
как наставник и
помощник
для
своих
молодых
коллег.
Глядя
на
Михаила
Датиковича
с
искрящимися
глазами, никогда
не скажешь, что
ему 16 августа
исполнилось 85
лет. Годы идут, но
над ним они явно
не властны.
У Михаила Губаз огромный
опыт в вопросах воспитания
подрастающего поколения.
Поэтому,
сегодня
его
задача - помогать молодым
учителям,
коллегам
в
Управлении
образования
столицы,
участвовать
в
этом достаточно сложном
процессе, донести до каждого,
что стоит задача воспитать
не просто интеллектуального,
но и нравственного человека,
истинного патриота своей
страны. Многие годы ему это
удается.
Пятьдесят
восьмой
год работает в системе
образования Сухума Михаил
Датикович Губаз. Сегодня
он - советник начальника
Управления образования.
- Я родился 16 августа
1936 года в крестьянской
семье
села
Мгудзырхуа
Гудаутского района. Окончив
школу с золотой медалью,
поступил в 1959 году на
филологический
факультет
госинститута,
который
закончил в 1964 году с правом
преподавания абхазского и
русского языков и литературы,
рассказывает
Михаил
Датикович. И началась
тогда моя педагогическая
деятельность в средней школе
№10 им. Нестора Лакоба, где
преподавал историю и был
пионервожатым. Через три
года уже был заместителем
директора по внеклассной и
внешкольной воспитательной
работе. Позже меня назначили
директором школы №16 им.
В.М. Комарова (ныне сш№6),
где успешно проработал пять
лет, а в 1975 году вернулся в
10-ю школу уже директором
и работал до сентября 1987
года, когда был назначен
заместителем заведующего
Сухумского городского отдела
образования…
После
Отечественной
войны народа Абхазии, в 1993
году, М. Д. Губаз был назначен
начальником
Управления
образования администрации
Сухума, а с 2007 года
главным специалистом,
позже советником начальника
Управления.
Михаила
Датиковича
несколько
поколений
сухумчан называют своим
учителем. Все эти годы он
работает, отдавая свое сердце,
душу, свое педагогическое
мастерство
ученикам
и
молодым коллегам. Он очень
много знает и умеет, умеет
найти «ключик» к любому
ребенку, от первоклассника
до ученика старших классов, а
также к молодому коллеге.
Говорят, придя в школу

впервые, он стал всеобщим
любимцем. Организовывал
концерты,
праздники,
соревнования,
походы,
сам принимал участие в
походах по боевым местам
на главные перевалы Кавказа
- Клухор, Санчар, Марух и
др., где устанавливались
мемориальные
плиты
в
память о погибших воинах
Советской армии при обороне
Кавказа.
- Я дважды с друзьями
восходил на гору Эльбрус в
1963 и 1973 годах, - с гордостью
сообщает Михаил Датикович.
Своим
главным
достижением он все же считает
то, что всегда был и остается
в поиске новых решений
педагогических проблем.
- Когда-то разработанные
мною планы по нравственному
и военно-патриотическому
воспитанию
школьников,
методы
внутришкольного
контроля, сегодня уже не
будут работать: изменились
условия жизни, меняется
общество, сегодня
иные
требования и возможности. Но
опыт людей моего поколения
базовый, на его основе можно
создавать нечто новое с
использованием современных
технологий. Как показала
пандемия, можно успешно
совмещать
классические
методы
образования
с
дистанционным, - говорит
Губаз.
Михаил Датикович - один
из интереснейших людей,
живущих в нашем городе.
Он всегда был и остается
активным
участником
общественной
жизни. И
сыновей воспитал такими:
Батал и Беслан - участники
войны, получили ранения, и в
мирной жизни каждый нашел
свое дело, стал достойным
сыном, отцом. Для Михаила
Датиковича – это главное, он
гордится ими.
Поздравляя
Михаила
Датиковича с 85-летием,
сотрудники
Управления
образования отмечают, что,
безусловно, он учитель с
большой буквы и их наставник.
- Его мнение очень важно,
он всегда готов поделиться
опытом. Мы искренне желаем
ему крепкого здоровья, мира,
добра и оптимизма, - сказала
начальник
Управления
Астанда Таркил.
Редакция газеты "Акуа/
Сухум"
присоединяется
к поздравлениям в адрес
юбиляра и желает ему крепкого
здоровья,
неиссякаемого
вдохновения и новых успехов в
педагогической деятельности!
Мадона Квициния
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ны русура алҵшәақәеи. Бжеиҳан
алҵшәақәа (урҭ ыҟазар) рӡыргара
имаҷны аҭыԥ амоуп.
Автоинспекциа аусзуҩцәа рганахьала, аиашаз, иузеилымкаауа,
зҭакгьы умам рацәоуп. Амҩақәа рҟны
иаабо аҭагылазаашьа зегьы аиҭаҳәара
ҳалагар,
ирацәахоит,
насгьы
изгәамԥхогьы ҟалоит. Иааркьаҿӡаны
акәзар, амҩан аԥсҟы зку инеилых-ааилыхны рыхәаԥшрала, аԥҟара еилазго ирыхәҭоу рақәыршәараҿгьы инеилых-ааилыхуа азнеирала ахаангьы
апориадок зышьақәгылом.
Ҷыдала
иззааҭгылатәу
рацәазаргьы, акзаҵәык алаҳкаауеит.
Аҳҭны-қалақь аҟны шьыжьы инаркны
хәылԥазынӡа (уахынла алаҳамҵаргьы)
амашьынақәа амҩақәа ирнысуеит.
Ақалақь агәаны амҩа хадақәа иреиуоуп Арӡынбеи Лакобеи рымҩақәа.
Лассы-лассы иубоит, агәамсам
мҩанызго амашьынақәа аԥхьа инаргыланы, ахаҳәмҿыхә, аԥслымӡ,
абӷанҷ, ацемент, абетон, еиуеиԥшым
аргыларатә маҭәахәқәа уҳәа зқәу
аидарамҩангагақәа.
Аԥсны анҭыҵ, иахьакәзаалак,
џьаргьы иубашам ҳақалақь аҟны
еиԥш, аидарамҩангагақәа ирықәу
аидара
хҩамкәа,
мамзаргьы
иҿаҳәамкәа. Аԥша ирықәнахуа
агәамсам, аԥслымӡ, абӷанҷ, ацемент,
ахаҳәмҿыхә уҳәа ана-ара акраамҭа
амҩақәа ирныԥсалоуп (ирҟьашьуеит).
Иҟалалоит еиуеиԥшым атехникатә
хәша (ауалыр дуқәа ирҭаҭәоу) зқәу
амашьынақәа ақалақь ианалсуа,

аҭагәҭасрақәа раан, мамзаргьы
ахаҵәирҭақәа рҟны ихыхәхәаны амҩа
иананҭәало (кварталк, ҩ-кварталк).
Иҵәырҵәыруа ахәша иахҟьаны
иҟалалоит амашьынақәа анеинҟьо,
амашәырқәа ианрықәшәо.
Аҿырԥшқәа
рацәоуп,
аха
еиҳа ишәарҭоу
аҭагылазаашьа
аԥызҵо ируакуп, ақалақь иахьану
аидарамҩангага амашьына дуқәа
рганқәа хтны, насгьы аподдонқәа
ззырҳәауа (18-20 поддон) абетон
зқәу рганқәа ахьҿарымҳәо. Ақалақь
аҩнуҵҟа урҭ даара ашәарҭара ӷәӷәа
аԥырҵоит. Ааигәа, убас абетон зқәыз
аподдонқәа жәаа аидарамҩангага
иақәгылан (иаӷьнгьы ицон амашьына), иҿаҳәамызт, ауаргьала еиԥш
аганқәа рахь уажәы-уажәы ихынаауан, иҟәараҟәанҽон. Знызынла
убас иҟалалоит, абыржәымзар абыржәы иалбгоит, иавсуа машьынак иақәҳарыма, анаџьалбеит, ҳәа
гәҭынчымрак анузцәырҵуа. Аԥсҟы зку,
уи амҩа данызҵазгьы, иҟаларызеи
ҳәа ргәы иаанагозар акәхап. Иубап
аподдонқәа
рхаҭақәагьы
зынӡа иҿазымҳәо зшәагаа маҷу
амашьынақәа.
Иҟалаша
ҟалаанӡа
ҳәа
Изыхәҭоу
изыԥштәузеи?
аусбарҭақәа,
автоинспекциа
аусзуҩцәа налаҵаны, абас еиԥш
иҟоу ҭагылазаашьақәа рылаԥш
изыҵамшәозеи?
Иқәыргылоу азҵаара ӡбашьа
змам акы акәны иҟам, харџькгьы
аҭахым. Иаҭаху аус агәцаракроуп,
аҭакԥхықәра аарԥшроуп. Агәыӷра
ҳамазаауеит знымзар-зны ари
азҵаатәы аҭыԥ иқәҵахап ҳәа.
В. Ажәанба

гьы 7ызшъаауа, а8с0бара6ъагьы зцу агъыргьын =кы.
Уи иа=агыланы а6ъ8ара=ы
шь0а щтъыла=гьы 8ышъа хъы3ык йалеит, агъабзиарахьчара аминистрра еи=накаахьоу
аус6ъа ма3ым, иахьагьы уи иашь0оуп. А8сны анапхгара аханатъ а8кра6ъа рыдыркылеит,
нас идыр8сыэит, эазных а8йара6ъа дыр5ьбареит. Иахьазы,
юа8хьа а0агылазаашьа уадаюхеит, ачымазара =кы амэхак
ар0бааит. Уаанёа зуаюыбжара
инахысхьаз ракъыз0гьы ичмазаюхоз, шь0а а=аргьы, а6ъы8шцъагьы, ахъы36ъагьы ирыхьуа
иалагеит. А=кы ахк =ыц6ъа
цъыр7ит, еища аэаряъяъеит,
есэны а8с0бара6ъагьы ыйоуп
иааи8мырйьаёакъа.
А0агылазаашьа уаназхъыцлак угъы
злаур0ынчша акгьы убар0ам
макьаназы.
Щтъыла анапхгара ра8шьгарала А8сныйа иааргахьаз
ала7а6ъагьы н7ъеижь0еи юымчыбжьа 7уан. Абар, юа8хьа иааргеит Москва а8суа диаспора
аищабы Б. Агрба ихар5ь ала
иаахъоу 5.000 цыра ала7а6ъа.
Ари ма3к а0агылазаашьа еияьнатъып щъа агъыяра ыйоуп.
Ачымазара =кы цъыр7ижь0еи ауаа8сыра ргъабзиара
ахьчареи, реи6ъырхареи ирыдщъалоу аз7аара6ъа рахьтъ ийа7оу ма3ым, аха а0агылазаашьа
ануадаюу аам0азы аи=кааратъ
ус6ъа еихымсыяьуа, уахи-эни
ирзаа8салатъуп.
Гъдоу0атъи акомпиутертъ
томограф, ишыжъдыруа, знык
и8хас0ахан айазацъа аа8хьаны
ишьа6ъдыргылахьан. Ааигъа
даэазныкгьы аусура аангылеит, адырра злайоу ала афымцалашара иахйьеит. Ахъышътъыр0а лашарада еи8ымйьартъ
а0агылазаашьа а87ара алыршашьа амаёами щъа аз7аара
узцъырым7ыр ауам. Изёатъузеи, ачымазаюцъа ирыхьуа еилыргашьа амамкъа а0агылазаашьа анышьа6ъгыло йалалоит
акомпиутертъ томограф аус
ахьамуа иахйьаны. Ры8с0азаара иал7уеит, зы6ърахь инеихьоу реи8ш, абжьаратъи а6ъра
змоу, еи7бацъоугьы. Ахархьу-

аа реи8ш, ур0 рыюну7йа ийоуп щауаажъларра=ы злагала
шьардоу, щинтеллигенциа рха0арнакцъа убрахь инала7аны.
Ирщъоит Агъыёератъи акомпиутертъ томографгьы аусура
еи8йьалоит щъа. Ащъын06арра
иатъым Гагра ийоу атомограф
аус ауазаргьы, уайа ама7зура
ахъ6ъа еищауп. Ари зегьы ауаа8сыра агъ0ынчымра рызцъырнагоит. Щажълар рхы8хьаёара злама3у ала, имыцхъу
аёъгьы дщамаёам, зегьы гъцараклатъуп. Ахъышътъыр0а=
ишь0амлакъа рыюн6ъа рйны
зэызыхъшътъуагьы рацъаюуп.
Ахъшъ6ъа зегьы7ъйьа ащъын06арра амч шры6ъымхо еилкаауп. Ауаа рпроблемеи дареи
рхала иааизынхоит, ахар5ь
рацъаны инырхуеит. Ари рыцщароуп.
Абас еи8ш а0агылазаашьа
аныйоу аам0азы, ауаа8сыра
рха0а6ъа рюызцъа-ры6ълацъа,
рыуа-р0ахы, иаарыкъыршаны ийоу иш8арзыйоу, раща0ыр рбома, игъцараркуама?
Мап! Ачымазара зыхьуа ауаа
рацъа ахьыйоу инеиуеит, ур0
дырчмазаюуеит, асабрада а6ала6ь айны шамахамзар аёъгьы
и=еи7ом. Атранспорт айны
асабрада зышъ=амзеи щъа
азинхьчаратъ усбар0а6ъа русзуюцъа нараз7аалоит, аха, иаагозар а80ека6ъа, ахъаахъ0ыр0а6ъа ущъа рйны шамахамзар
аёъгьы драз7ааёом.
Излаадыруала,
Айъатъи
аинфекциатъ хъышътъыр0а=ы
ачымазаюцъа рыма7 аура
ишахъ0оу еи=каауп. Амала
а0ы8 анырзымхо йалалоит.
Айъа ахадара аищабы Б.
Ешба а6ала6ь аусбар0а6ъа
рнапхгаюцъа р=а8хьа зныкымкъа ад7а шы6ъиргылахьоугьы,
ийа7оузеи, л7шъас ийоузеи
щъа дышраз7аауагьы, макьаназы иааунырыртъ а0агылазаашьа еияьхеит щъа узщъом.
Нас, ищахьзеи? Азакъани
а8йара6ъеи ры6ъныйъара защцъымяузеи? Зегь раас0а и5ьоушьаша, иахьагьы ийоуп а=кы
агъра зымго. Ур0 иреиуоу ианычмазаюхалак, ргъаанагара
аэа8сахуеит, уи азеи8ш 0агы-

Азҵаара ықәыргылоуп

Иҟалаша ҟалаанӡа…

Ишдыру еиԥш, Аҟәа уааԥсырала
ҳтәыла
егьырҭ
ақалақьқәеи
араионқәеи иреиҳауп. Убри аҟнытә
ара амашьынақәагьы рацәоуп.
Аԥсны агәаны – аҳҭны-қалақь
аҟны ари џьашьатәӡам. Есҽны
амҩақәа ирнуп хыԥхьӡарарацәала
амашьынақәа:
амашьыналасқәа,
аидарамҩангагақәа,
автобусқәа,
атроллеибусқәа уҳәа хкы-хкыла.
Ақалақь амҩақәеи атротуарқәеи
ирнуп,
иахьаарықәшәо
амҩа
еихызҵәо ашьаҟауаагьы. Амҩа
аԥҟарақәа еиларгоит амашьына
аԥсҟы зкугьы, ашьаҟауаагьы. Ари
аӡәгьы изы имаӡам. Аҭагылазаашьа
иаҳнарбоит
ҳуааԥсыра
амҩа
аԥҟарақәа рықәныҟәара шырцәымӷу,
шьоукы – идырны, даҽа шьоукы –
игәаамыгӡаӡакәа.
Арс акә, анс акә, амҩа аԥҟарақәа
реилагара ауаажәларра шьцылара бааԥсны иҵыргахьоу акоуп. Ишыҟазаалакгьы, ари лабҿаба
иаҳнарбоит азеиԥш культура аҩаӡара
даара ишылаҟәу, амзызқәагьы
шыҭҵаам. Еиҭакшьас иамоу еилырганы иахьа уажәраанӡа аӡәгьы ирыдимгалац,
иналаршә-ҩаларшәны
аҳәынҭқарратә
автоинспекциа
иҟанаҵо алаҳәаратә ҟазшьа змоу
ажәабжьқәеи урҭ русура ҳзырбо
арепортажқәеи рыла, насгьы ақалақь
ашколқәа рҟны имҩаԥыргало
аилыркааратә усура алаҳамҵозар.
Араҟа еиларҩашьатәым ҳәа ҳгәы
иаанагоит, автоинспекциа аусзуҩцәа
имҩаԥырго ареидқәеи инеизакЩауаажъларра а=иара=ы
макьанагьы ийоуп ишьа6ъыргылам, иёбам апроблема6ъа.
Аха ур0 рыёбахъ ацъыргарагьы бжеищан щэащза6ъыршъом, а8шьгара аар8шра
щцъыуадаюуп. Изыхйьо аилкаарагьы мариам. Зегьы азеи8шра иахйьоит щазщъом.
Избан акъзар еснагь юы5ьа
ахьааидгыло, иахьааидтъало
щтъыла апроблема6ъа зегьы
ирылацъажъоит, ргъы и7хоит, р0ы8 и6ъ7азаргьы р0ахуп.
Амала, ийалап, абри зегьы,
анашана лакъ айны еи8ш, дара
алахъымкъа, дара рыда иёбахалар р0ахызар. Ийоуп 5ьоукы, ащъын06арра=ы, щащ0ны6ала6ь айны ицъыр7уа аз7аара6ъа изырхам7гылозеи щъа,
зегьы аэ8ныщъа рыз0о. Дара
рха0а6ъа ураз7аар4 «щауаажъларра а=иара=ы шъыхъ0аа
алажъгалома щъа», а0ак рымаёам. Ур0 реи8ш ийоу рхатъ
0аацъара иа7анакуа аус6ъагьы
ззымёбо роуп. Баша ирщъомызт ажъытъуаа4 «уус ёбаны,
усёбара уцала», - щъа.
Щъарада, ауаа зегьы ауеи8шху.
?абыргы7ъйьаны, щауаажъларра=ы ийоуп
ща8садгьыл гъыкала ама7
азызуа, з5ьабаа адыз7о, ма7урас
изхагылазаалакгьы
а6ъ=иара6ъа аазыр8шуа.
Щаз0агылоу аам0азы з7аатъык уалацъажъарц иана8шьуго, ицъыр7уеит шъз7аарак арахь иуз0о. Ус ийоу,
а8с0азаара=ы излеияьу ала
акы а8сахра агъащъара змам,
ажъытъ злаэу ракъхашт.
Уск аёбашьа алацъажъараан, еиуеи8шым аюаёара6ъа
рйны ама7ура6ъа ирхагылоу,
ма аусщъар0а6ъа русзуюцъа уи
зегьы айърышь иадырщъалоит. Ахар5ь а0аххоит, амамзаара ауп изыхйьо щъа =аар0уеит. Аха а8с0азаара=ы ийоуп
зынёа ахар5ь з0ахым аус6ъа,
иаагозар ахымюа8гашьа бзиа,
азакъан а6ъныйъара, иааукъыршаны ийоу ща0ыр ры6ъ7ара
ущъа има3ымкъа. Ур0 реи6ъы8хьаёара щалагар хара щагоит.
Убри айнытъ щазаа0гылап,
иахьа щауаажъларра а=иара
даараёа иа8ырхагоу, зегьы
ршьара и6ъызйьо, ауаа8сыра
ргъабзиарагьы аекономика-

Агъабзиара зегьы ирыцкуп
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Август 15 – хатъгъа8харала еибашьуаз имш

Рфырхаҵара хашҭра ақәым

Август
жъохъ
рзы
щтъыла=ы иазгъар0еит Аԥсны
Аџьынџьтәылатә
еибашьраан хатъгъа8харала иааны
ҳаԥсадгьыл ҳацзыхьчоз рымш.
Агъалашъаратъ усмюа8гатъ6ъа
мюа8ысит А8сны араион6ъа
зегьы рйны, аха рымэхак
мырҭбаакәа.
Сынтъа
абжьаа8неи8ш
акъымкъа аусмюа8гатъ амэхак
еища ирма3ын, избанзар щасаб
рызун акоронавирус чымазара ҿкы аэацъыхьчара гәҭакыс
иҟаҵаны. Хатъгъа8харала иааны еибашьуаз рыз7аара6ъа
рзы А8сны ахада иабжьгаю
Рисмаг А5ьын5ьал иажъа6ъа рыла, сынтъа А8сныйа
иааз аибашьцъа рхы8хьаёара
рацъаёам. Аёъырюы аибашьра
ашь0ахь агъамбзиара их0акны иамоуп, сынтъа аара рылымшаёеит. Иааз рэаладырхъит агъалашъаратъ митинг.
Аԥсадгьыл ахьчаҩцәа рбайа
ам7ан ишь0ар7еит ашъ06ъа.
Ищъатъуп сынтъа аибашьцъа
р0аацъарақәа шзымааз. Ур0
зегьы шамахамзар зы6ърахь
инеихьоу роуп, щаз0агылоу
аам0азы дара А8сныйа раагара ргъабзиара ашъар0ара
ацын.
лазаашьа иабахъо акъымзар.
Иахьа, иааёарым, Айъа
а=кы есааира аэар0баауеит.
Ачара6ъеи, акомпаниа6ъеи,
еиуеи8шым агъыряьаратъ хъыл8аз6ъеи, аиныхра6ъеи аанкылашьа рмоуит. Ур0 аизара6ъа
рйны ауп еищарак ачымазара
аэахьарцъгьауа. А=ыр8ш6ъа
рацъоуп. Ур0 ирыхйьаны есэны ауаа ры8с0азаара иал7уеит. А0агылазаашьа иааугъаланаршъоит ажъытъ жъа8йак4
«Ар еибашьуан, Щабы5ь дцъаяъон».
Избан, ауаюытъыюса ихгьы,
и0аацъагьы, и0ынхацъагьы,
ащъын06аррагьы апроблема
зри0ауа, иарбанзаалак 8йарак
дахьы6ъымныйъо иахйьаны?
Ахдырра алайъра аума изызщъоу? Ийалап ауаажъларра=ы
аилыркааратъ усура 8сыэзар,
акьы8хь, арадио, ателехъа8шра и7егьы ари аганахьала русура ряъяъатъызаргьы.
А6ала6ь аюну7йа ёыргарак
ащасабала аюыра6ъагьы шамахамзар иу8ыхьашъом, атъыла
зегьы айны еи8ш. Ачымазара
ахйьа-8йьа6ъа ирызкны аилыркааратъ усура и7егьы еияьтълатъуп щъа агъаанагара
узцъыр7уеит.
Изыхйьозаалакгьы, щтъыла ауаа8сырагьы, асасцъагьы,
а8йара6ъа иахьры6ъымныйъо
иазщъоуп ачымазара =кы аэахьарцъгьаз. Арайа зегьы ищаду
а0ак8хы6ъра еийароуп.
Нас, ийа7атъузеи а0агылазаашьа аияьтъразы? Абас зегьы щхы щаз7аап. Агъцаракреи
аихёыёаареи щазшаз ища0ъеишьааит. Агъабзиара шъыгымзааит!
В. Абаяба

Ишьа6ъыряъяъоу
аинформациа
ина6ъыршъаны,
аибашьраан а8суаа ирыдгыланы еибашьуан ҳтәыла
анҭыҵынтъи хатъгъа8харала
иааз юныз6ьи юажъи аёъюык.
Ур0 рйынтъ А8сны аха6ъи0ра
рхы а6ъыр7еит юышъи ханюажъи жъаюаюык. Урыстъылантъи иааны А8сны еибашьуаз,
арайа и0ахаз шъи жъаюаюык
ыйоуп, Ингъыштъылантъи 8шьюык, Йабарда-Балкариантъи - юынюажъи жъи8шьюык,
Йарачы-Черкесиантъи - жъеизаюык, Аахы7-Уаԥстәылантъифюык, Нхыҵ-Уаԥстәылантъи
– быжьюык, )а0арс0анынтъи
- хъюык, Башкириантъи - аёъы,
Удмуртиантъи - аёъы, Азербаи5ьантъылеи, Беларуссиеи,
Йазахс0ани, Литвеи, Естониеи, Польшеи рйынтъи и0ахеит аёъаёъа. Преднестровиетъи
Молдавиатъи Ареспублика
айынтъи и0ахеит юы5ьа, Украинантъи ааюык, А5ьариантъи
хюык, )ыр6ътъылантъи фюык,
Сириантъи хюык. Зегьы иреищауп Чечентъылантъи иааны
А8сны зхы а6ъыз7аз аибашьцъа рхы8хьаёара, ур0 ханюажъи хюык ыйоуп.
З6ьи жъшъи 8шьынюажъи
жъаюа шы6ъса август жәохә
рзы, а6ыр0уа архъ0а6ъа А8сны ианалала аюбатъи амш азы,
Нхы7-Каказынтъи ра8хьатъи
аибашьцъа А8сныйа иаахьан.
Хатъгъа8харала
еибашьра иаауаз афырхацъа ргъы8
напхгара аи0он аполковник
Сул0ан Сосналиев. Щаруаа
дрывагыланы ианааз аэны7ъйьа Сул0ан Сосналиев напы
аиркит А8сны арб5ьармч6ъа
реи=каара. Аибашьраан з7акы
яъяъаз еи=каараны ийан Кавказ ашьхаруа жълар6ъа Рконфедерациа, уи напхгара аи0он
Муса Шанибов. Щара ахаан
иащхаш0раны щайаёам а8суаа
щзы зегь реища ихьан0аз аам0а6ъа раан Кавказтъи аешьаратъ
жълар6ъа ищар0аз адгылареи
ацхыраареи. Иара убасгьы
а8суаа зҭагылаз арыцщара
згъахьы иааганы Урыстъыла а6ала6ь6ъеи егьыр0 ащъын06арра6ъеи рйынтъи хатъ
гъа8харала еибашьра иааз.
Ур0 аиаша иазы6ъ8он, ирдыруан а8суаа рыдгьыл аяацъа
ирымпы7ырхырц шыр0ахыз.
Зы8садгьыл ахьчара иазы6ъ8оз ажәлар ры6ъхра алмыршаразы ацхыраара иааит.
Хатъгъа8харала еибашьуаз
реищараюык шьхала,
ашьха мюахъас0а6ъа рыла акъын
Аԥсныҟа ишаауаз. Дара аибашьра адъаҿгьы агъаяьреи
афырха7ареи
аадыр8шуан.
А8суа жълар еснагь ур0 ргъалашъалоит, дара рыхьё6ъа
хьтәы нбанла щтъыла а0оурых
аҟны наунагёа ианызаауеит.
Елана Лашъриа

Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба

а-йны сущ., -6ъа

послеслог со значением
"у", "в", "на"

Алхас иащъшьа лыйны дыйан.
Алхас был у своей сестры.
Ашкол айны аизара ыйан.
В школе было собрание.
Усйан сара аусура
айны сыйан.
Тогда я был(а) на работе.
гусь

а-йыз – сущ.-6ъа

Айыз6ъа ау0ра и0алеит.
Гуси зашли в огород.
а-йьайьа – прилаг.

плоский
А6ъ8шылара йьайьа.
Плоская поверхность.
Ахыб йьайьа.
Плоская крыша.

а-йьала – прилаг.

1. бродячий

а-йьалара – глаг. (д-йьалеит –
однолич. непереход.)

1. заблудиться

Ала йьала.
Бродячая собака.
2. заблудившийся.
Ажъ йьала.
Заблудившаяся корова.

Дара абна=ы ийьалеит.
Они заблудились в лесу.
2. бродяжничать
Иара дйьалеит.
Он стал брадяжничать.
а-йьантаз – прилаг.

голый
Ахъы3ы йьантаз.
Голый ребёнок.
плоский, неглубокий
(о посуде)

а-йьа8с – прилаг.

Асаан йьа8с6ъа.
Плоские (неглубокие) тарелки.
а-йьара – глаг. ((и9и-йьеит –
двухлич. непереход.)

махать
Иара инапы ийьеит.
Он махнул рукой.
А7ыс ам7ъыжъюа6ъа айьеит.
Птица взмахнула крыльями.

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Небольшой залив в реке или в озере с
замедленным течением. 4. Тяжелый
сон с гнетущими видениями. 10. Садовый цветок. 11. Серый дрозд. 13.
Роды кошки и некоторых других животных. 14. Нос в просторечии. 15.
Инструмент для исследования вну-

тренностей организма. 18. Птица
отряда воробьиных. 19. Небольшое
гребное, парусное или моторное
судно различного назначения. 21.
Металлический кружок, заменяющий монету. 22. Спортивная игра.
26. Вещи пассажира. 27. Песочный
торт. 31. Церковное масло. 32. Укры-
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«Пас в Будущее»

Команда
РДЮСШ
г.
Сухум заняла третье место
во Всероссийском детском
футбольном турнире на
призы легендарного вратаря
сборной СССР и ФК
«Спартак» Рината Дасаева.
Первое место заняла команда
ЦСКА, второе - «Спартак».
В матче за третье место наша
команда одержала победу над
калининградской «Балтикой» в
серии послематчевых пенальти.
Лучшим
нападающим
турнира признан Даниил
Дунамалян, в номинации
«Юная надежда» - Астан
Какубава.
Тренирует команду Мераб
Квеквескири.
В церемонии награждения
принимали участие Ринат
Дасаев и наш соотечественник,
олимпийский чемпион Никита
Симонян.
Турнир для футболистов 2009
года рождения, организованный
фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в
Будущее», прошел в Москве, на
полях академии «Спартак» с 9
по 13 августа 2021 года.

В первой декаде августа в
Сухуме завершился открытый
турнир «Абхазия Опен - 2021»,
который прошел в рамках
XVIII
Международного
шахматного фестиваля.
В турнире принимали
участие 60 спортсменов из
городов и районов Республики
Абхазия, а также спортсмены
из Москвы, Челябинска,
Ростова-на-Дону, Саратова,
Краснодара, Грозного и Перми.
Среди них 5 мастеров ФИДЕ.
По словам президента
Федерации шахмат Абхазии
Константина Тужба, турнир
проходил
на
открытой
площадке с соблюдением
соответствующих санитарных

тие с накатом для защиты от огня
противника. 33. Азербайджанский
суп из баранины. 36. Сельскохозяйственное орудие. 37. Часть говяжьей туши. 38. Вежливое обращение к итальянцу. 39. Столица
азиатского государства.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Требование официального разъяснения по какому-нибудь делу.
2. Лидер ватаги. 3. Тропическое
растение, волокна которого употребляют для изготовления грубых тканей. 5. Наркотик, добываемый из мака. 6. Государство
в Азии. 7. Дорога вдоль линии
фронта. 8. Певчая птица отряда
воробьиных. 9. Ручное орудие
для рыхления почвы. 12. День
перед праздником. 16. Истопник
при паровом котле. 17. Ремень
для собаки. 20. Музыкантка. 23.
Среднеазиатский
правитель,
полководец и завоеватель. 24.
Толстая ржаная лепешка. 25.
Специальность ученого. 28. Обслуживание населения. 29. Тупая, неповоротливая женщина.
30. Драгоценный камень. 34.
Венецианское .... 35. Домашнее
животное.

Ответы

Учим абхазский язык

По горизонтали: 1. Заводь. 4. Кошмар. 10. Портулак. 11. Рябинник. 13. Окот.
14. Сопатка. 15. Зонд. 18. Сорокопут. 19.
Ботик. 21. Жетон. 22. Сквош. 26. Багаж.
27. Абрикотин. 31. Елей. 32. Блиндаж. 33.
Пити. 36. Волокуша. 37. Оковалок. 38.
Синьор. 39. Рангун.
По вертикали: 1. Запрос. 2. Верховод. 3. Джут. 5. Опий. 6. Монголия. 7. Рокада. 8. Жаворонок. 9. Тяпка. 12. Канун.
16. Кочегар. 17. Поводок. 20. Скрипачка. 23. Тамерлан. 24. Жбень. 25.
Физиолог. 28. Сервис. 29. Клуша. 30.
Циркон. 34. Окно. 35. Овца.
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В нем приняли участие
следующие команды: «Спартак»
Москва,
ЦСКА
Москва,
«Нефтеград»
Альметьевск,
«Форвард» Самара, «Балтика»
Калининград,
«Космос»
Москва,
ФШМ
Москва,
«Чайка» Королев, «Сокол»
и «Сокол-2», «Знамя», ФК
Севастополь и РДЮСШ-игр.
Ринат
Дасаев
—
знаменитый
советский
футболист,
который
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считается лучшим голкипером
мира восьмидесятых годов XX
века. Дасаев провел 425 матчей
за московский «Спартак», с
которым дважды выигрывал
чемпионат страны, и 91 матч
за сборную СССР, выступая
за которую стал серебряным
призером Чемпионата Европы.
В
2021
году
Кубок
Дасаева разыгран впервые,
организаторы
надеются,
что этот турнир в честь
легенды «Спартака» станет
традиционным.

Турнир на свежем воздухе

предписаний.
«Соревнования среди детей
проходили утром до 12 часов,
взрослые играли вечером. Была
хорошая борьба. Все довольны,
участникам
понравилось
играть на свежем воздухе,
думаю, мы и дальше будем
так проводить соревнования,отметил он. - Выражаю
благодарность Госкомитету РА
по делам молодежи и спорту
за постоянную поддержку.
Мне
кажется,
нельзя
прерывать эту традицию и
уже с сегодняшнего дня мы
начинаем готовиться к XIX
фестивалю, который состоится
в следующем году». В
результате бескомпромиссной
борьбы победителем турнира
стал мастер ФИДЕ Сергей
Лебедев из Саратова, второе
место занял мастер ФИДЕ
из
Челябинска
Евгений
Красильников, третье место

занял мастер ФИДЕ Валерий
Шалыгин из Челябинска.
Среди
участников
с
национальным
рейтингом
победителем стал сухумский
спортсмен Даур Зухба, среди
ветеранов 60+ победителем
стал мастер ФИДЕ Гасан
Велиев из Москвы, среди
ветеранов 65+ - Борис Накопия
(Сухум), среди юношей до
16 лет первым стал сухумец
Богдан Турков , среди девушек
до 16 лет победительницей
стала Богдана Шестакова из
Перми.
В турнире «B» среди
юношей до 12 лет, победу
одержал Богдан Турков, среди
девушек до 12 лет первое место
заняла Евгения Белобородова
из Краснодара.
Все
призеры
были
награждены
кубками,
медалями,
грамотами
и
денежными призами.

Афоризмы

Самое дорогое на свете — это глупость: именно за
нее приходится дороже всего платить.
Если тебе завидуют, значит, этим людям хуже, чем тебе.
Один, глядя в лужу, видит в ней грязь, а другой – отражающиеся в ней звезды.
Из тупика всегда есть один выход. Надо просто развернуться и пойти в другую сторону.
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

